ИНФОРМАЦИЯ
по мониторингу Плана противодействия
коррупции в министерстве образования Новгородской области
в I квартале 2018 года
На основании Плана противодействия коррупции в министерстве образования Новгородской области (далее План) в I квартале 2018 года ответственными за исполнение мероприятий Плана проведены следующие мероприятия:
Пункт 1.1.1. При разработке проектов нормативных правовых актов Губернатора Новгородской области, Правительства Новгородской области министерством обеспечивается проведение в установленном порядке антикоррупционной экспертизы.
Пункт 1.1.2. При разработке проектов нормативных правовых актов
министерства обеспечивается проведение антикоррупционной экспертизы в
соответствии с постановлением департамента образования и молодежной политики Новгородской области от 13.12.2013 № 8 «Об утверждении порядка
проведения антикоррупционной экспертизы постановлений департамента образования и молодежной политики Новгородской области и их проектов».
Пункт 1.2. Учет результатов антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов министерства ведется начальником отдела правового и документационного обеспечения министерства в журнале регистрации нормативных правовых актов министерства образования Новгородской
области и их проектов, поступивших на антикоррупционную экспертизу. В
отчетном периоде проекты постановлений министерства на антикоррупционную экспертизу не представлялись.
Пункт 1.3. Постановления министерства и их проекты размещаются на
официальном сайте министерства в целях привлечения в установленном порядке представителей институтов гражданского общества и общественных
организаций к проведению их независимой антикоррупционной экспертизы.
Пункт 3.1. В I квартале 2018 года проведено 2 заседания комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской
службы Новгородской области в министерстве, и урегулированию конфликта
интересов, результаты размещены на официальном сайте министерства.
Пункт 3.2 Плана. Члены областного общественного совета при министерстве (далее совет) активно привлекаются к осуществлению общественного
контроля за деятельностью министерства. Представитель совета включен в
состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, замещающих должности государствен-
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ной гражданской службы Новгородской области в министерстве, и урегулированию конфликта интересов.
При проведении областных конкурсных мероприятий в качестве членов жюри и экспертов привлекаются представители общественных организаций.
Пункт 3.3. Министерством регулярно проводятся «прямые линии» с
гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, на сайте министерства размещен график проведения «горячих линий» в первом полугодии
2018 года, утвержденный комиссией по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, замещающих
должности государственной гражданской службы Новгородской области в министерстве образования Новгородской области, и урегулированию конфликта
интересов
В первом квартале 2018 года сотрудниками министерства были проведены «прямые линии» по вопросам коррупции в образовательных организациях, незаконных сборов денежных средств в образовательных организациях,
зачисления в образовательные организации (в 1-й класс). В ходе проведенных «горячих линий» сообщений о фактах коррупционных правонарушений
в образовательных организациях не поступало
Пункт 4.1. В отчетный период министерством не проводились конкурсы на включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы Новгородской области в министерстве.
Пункт 4.2. В отчетный период министерством не проводились конкурсы на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Новгородской области в министерстве.
Пункт 4.3. В целях получения информации о лицах, претендующих на
поступление на государственную гражданскую службу области, об их причастности к преступной деятельности осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами области. В I квартале 2018 года соответствующие запросы не направлялись.
Пункт 4.4. В министерстве организовано ознакомление государственных гражданских служащих министерства с нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции, с одновременным разъяснением положений указанных нормативных правовых актов, в
том числе ограничений, касающихся получения подарков, установления
наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в
виде штрафов, кратных сумме взятки, увольнения в связи с утратой доверия,
порядка проверки сведений, представленных указанными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, с правоприменительной практикой по результатам вступивших в за-
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конную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) органов государственной власти области, иных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. Разработана Памятка государственному гражданскому служащему министерства образования Новгородской области по профилактике взяточничества, с которой ознакомлены все работники министерства.
Пункт 4.5. Проведены проверки соблюдения государственными гражданскими служащими министерства порядка предварительного уведомления руководителя министерства о выполнении иной оплачиваемой работы.
Пункт 4.6. Проверки по соблюдению государственными гражданскими
служащими министерства общих принципов служебного поведения, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об
утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих» в отчетный период не проводились в связи с отсутствием информации
о нарушениях государственными гражданскими служащими министерства общих принципов служебного поведения.
Пункт 4.8. Проверки сведений о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских служащих министерства, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов их семей в отчетный период по решению министра образования
Новгородской области не проводились.
Пункт 4.10. В I квартале 2018 года организовано и проведено 2 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной
гражданской службы Новгородской области в министерстве, и урегулированию
конфликта интересов.
Пункт 4.11. Проверки по случаям несоблюдения государственными
гражданскими служащими министерства ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,
нарушения ограничений, касающихся получения подарков, в отчетном периоде не проводились.
Пункт 5.2. Организация антикоррупционного образования в образовательных организациях, находящихся в ведении министерства
На базе Регионального института профессионального развития организованы курсы повышения квалификации по тематике противодействия коррупции, формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры, где прошли обучение руководители образовательных организаций и преподаватели истории и обществознания.
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Пункт 5.3 Плана. В соответствии с требованиями Федерального закона
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» в министерстве организован контроль за выполнением заключенных
контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. Контроль за выполнением заключенных контрактов осуществляет контрактный управляющий, назначенный приказом департамента
образования и молодежной политики Новгородской области от 20.03.2017 №
248. План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд министерства утвержден министерством 18
января 2018 года. План-график размещен в единой информационной системе http://zakupki.gov.ru. Размещение заказов осуществляется в соответствии
с планом-графиком. Министерством ведется реестр заключенных контрактов
в установленные законодательством сроки.
____________________________

